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Единая информационно-
образовательная среда (ЕИОС)

1. ФЗ №273, 29 декабря 2012г., ст. 16 «Об образовании в Российской Федерации», относят:
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

2. п. 7.1.2 ФГОС ВО, Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».



Единая информационно-
образовательная среда (ЕИОС)

3. Подразделения, обеспечивающие функционирование ЭИОС в Университете, 

являются:

 управление информатизации;

 учебно-методическое управление;

 центр интерактивного дистанционного образования;

 деканаты факультетов и кафедры Университета;

 библиотека.



ДОСТУП К УЧЕБНОЙ
И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В РЕЖИМЕ ON-LINE

Доступ возможен,
если Вы:

Имеете любое электронное устройство,
на котором установлен любой из современных 
браузеров свежей версии и есть доступ
в Интернет

Получили данные для авторизации на сайте 
www.znanium.com сотрудника библиотеки 
Вашего учебного заведения (№ абонента, 
логин и пароль) или прошли Регистрацию

http://www.znanium.com/


ПРОЦЕДУРА ВХОДА
• Войдите на сайт www.znanium.com
• Нажмите кнопку  «Вход» 
• Введите логин * (* регистр имеет значение)
• Введите пароль* (* регистр имеет значение)
• Введите e-mail* (* актуальный)

ВАЖНО!
• После Вашей первой авторизации

нажмите кнопку «Мой профиль»
• Введите Ваши Ф.И.О.
• Обязательно введите адрес эл.почты
• Всё это нужно сделать только один раз



ПРОЦЕДУРА ВХОДА
• Войдите на сайт https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect



ПОИСК ПО ЭБС

Полнотекстовый поиск
(единая строка поиска)

Расширенный поиск
(по метаданным)

Научный поиск
(систематизация, классификация, поиск
по внешним ресурсам — Open Access)

Поиск по каталогу
(всевозможные типы фильтров)



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Гибкий поиск по 
всем основным 
параметрам 
произведения: 
объединяет 
поиск по 
данным из 
библиографи-
ческого
описания и 
полнотекстовый 
поиск



НАУЧНЫЙ ПОИСК DISCOVERY.ZNANIUM

Проверка учебных и научных работ на оригинальность

Справка по функционалу
данного раздела

Во вкладке ПОИСК для каждого документа доступны функции:

«Похожие» -
поиск близких

по содержанию
документов

«Резюме» -
составление реферата

для быстрого
ознакомления

«Ключевые слова» -
определение

наиболее значимых
слов текста 

«HTML-копия» -
выделение

текстовой части
документа



ПОИСК в ЭНЦИКЛОПЕДИИ.ZNANIUM

Поисковая строка с фильтрацией по типам статей



КОЛЛЕКЦИЯ педагогической литературы

пример: Каталог – Коллекция znanium - МПГУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Каталог – Коллекции партнеров – ФЛИНТА 
(платная)



СЕРВИС БИБЛИОТЕКАРЯ
Статистика (по читателям, по месяцам, по книгам)

Общая сводка ЭБС 

Выгрузка всей подписки ЭБС в marc и irbis форматах для загрузки в электронный каталог 
МГПУ

Регистрация блокировка/разблокировка пользователей, изменение учетных данных, в 
т.ч. паролей

Создать папку Рекомендовано для студентов (роль «Преподаватель»)

Скопировать папку Пользователю подобранной литературы (роль «Преподаватель»)



СТАТИСТИКА ЭБС
Авторизоваться как «abonent» – раздел «Статистика»



СТАТИСТИКА ЭБС
Авторизация «abonent» – раздел «Каталог» – «Экспорт»



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭБС
Авторизация «abonent» – раздел «Пользователи»



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭБС
Авторизация «abonent» – раздел «Пользователи»



ЭКСПОРТ ПОДПИСКИ ЭБС
Авторизация «abonent» – раздел «Каталог» – «Экспорт»



РАБОТА С РЕКОМЕНДОВАНО
Во вкладке Книжная полка Вы можете создавать свои
книжные полки и группировать книги по своему усмотрению

Рекомендованные списки

Уважаемые преподаватели! Рекомендуйте своим студентам литературу с помощью тематических списков,
составленных и размещенных Вами в ЭБС. Студенты смогут ознакомиться с нужной литературой,
перейти непосредственно к ее чтению в разделе Каталога «рекомендовано» на основной странице.
Данные списки будут видны только для вашего учебного заведения.



РАБОТА С РЕКОМЕНДОВАНО

• Перейдите в «Книжную полку», 
затем нажмите «Управление списками»

• Нажмите «Создать новый список»
• Введите данные списка:

Название; кафедра, курс, дисциплина;
Ваше ФИО;  Активность – доступен всем
(иначе, список будет виден только Вам)

В любой момент можно изменить список:
добавить или убрать книги, удалить весь список. 
Редактирование доступно только создателю списка



РАБОТА С РЕКОМЕНДОВАНО

• Перейдите в «Каталог»
• Нажмите «Рекомендовано»
• Поиск по названию списка, 

курса или преподавателя



СКОПИРОВАТЬ 
ПАПКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Доступно:

1. Преподавателю.

2. Библиотекарю 

как 

Администратор.



СКОПИРОВАТЬ 
ПАПКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ



СКОПИРОВАТЬ 
ПАПКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: ИТОГ



Домашнее задание:
1. Создать папку Рекомендовано по 

своей дисциплине в ЭБС Znanium.
2. Подобрать литературу своей 

дисциплины на книжной полке и 
отправить ее Студенту.



ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ЧТЕНИЯ В ЭБС

Прокрутка
страниц

Масштабирование
для слабовидящих

Поворот
страниц

Перемещение по страницам книги.
Можно перейти к конкретной странице

ВЫХОД

Масштабирование
по параметрам

экрана

Информация о книге

Создание закладок

Скачивание 10%,
постранично

Размещение
на книжной полке

Создание ссылок 
(LMS)

Оглавление



НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
ИНФРА-М

 10 печатных журналов ВАК
- в том числе 2 журнала, вошедшие 
в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science

 7 сетевых журналов ВАК

 13 сетевых журналов РИНЦ

 1 переводная версия журнала «Солнечно-земная физика», 
включенная в Web of Science

Российская и международная видимость журнала:
- Присвоение DOI
- Размещение в РИНЦ
- Размещение в ЭБС Znanium

По вопросу публикации вы можете обращаться к руководителю издательских 
проектов Чистяковой Анастасии Игоревне 

e-mail: cai@infra-m.ru, тел.: +7 495 280-33-86, доб. 393



НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
http://znanium.com/catalog/collection/452/



НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
1. Начальное образование, 

2. Профильная школа, 

3. Преподаватель ХХI в., 

4. Развитие личности, 

5. Музыкальное искусство и образование, 

6. Вестник кафедры ЮНЕСКО, 

7. Rhema. Рема (Старое название - Вестник московского государственного 

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия «Филологические науки»), 

8. Педагогика и психология образования (Старое название - Вестник московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия 

«Педагогика и психология»), 

9. Локус: люди, общества, культуры, смыслы (Старое название - Вестник московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия «История и 

политология»), 

10. Социально-экологические технологии (Старое название - Вестник московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия 

«Социально-экологические технологии»), 

11. Проблемы современного образования,

12. Slověne = Словѣне.



ebs_support@infra-m.ru
(495) 280-33-86, (495) 280-15-96

http://znanium.com/КОНТАКТЫ

Ваш помощник:
старший менеджер по 
продвижению и продажам ЭБС
Консультация и заключение 
договора
Жирова Наталия Сергеевна
8 (800) 511-00-89 (кнопка 1), 
(495) 280-33-86, доб. 239
e-mail: natali_ebs@infra-m.ru

8 (800) 511-00-89 (кнопка 4) 
e-mail: ebs_support@infra-m.ru

http://znanium.com/
mailto:natali_ebs@infra-m.ru


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


